Д О Г О В О Р № ____________
по организации и проведению практики студентов
Дзержинского политехнического института (филиала)
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (далее ДПИ НГТУ)
г. Дзержинск
«____»__________________ 20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице начальника отдела учебно-методического и библиотечного обслуживания ДПИ НГТУ Стариковой Ирины Витальевны, действующей на основании доверенности № 35-27/2018 от 07.03.2018 г., с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
_____________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Организация и проведение практики студентов Университета в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и Положением о практиках обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования в ДПИ НГТУ.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Университет обязуется:
2.1 Ежегодно согласовывать с Предприятием календарный план проведения практики;
2.2 Предоставить Предприятию за неделю до начала практики список студентов, направляемых для прохождения практики, и
программу прохождения практики;
2.3 Направить студентов на Предприятие в сроки, предусмотренные календарным планом прохождения практики;
2.4 Разработать и согласовать с Предприятием рабочий график (план) проведения практики;
2.5 Оказывать работникам Предприятия – руководителям практики и студентам методическую помощь в проведении практики;
2.6. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данного Предприятия.
Предприятие обязуется:
2.7. Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым календарным планом места для проведения практики студентов;
2.8 Создать студентам необходимые условия для выполнения программ практики. Не допускать использование студентов –
практикантов на должностях и работах, не имеющих отношения к направлению подготовки/специальности студента;
2.9. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, в
т.ч. техники безопасности;
2.10. Проводить инструктажи (с оформлением установленной документации) по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и правилам внутреннего распорядка;
2.11. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Предприятия, осуществляющих координацию работы и консультирование студентов;
2.12. Предоставить студентам – практикантам и преподавателям Университета – руководителям практики возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотеками, документацией, не составляющей коммерческую тайну Предприятия;
2.13. Дать характеристику (отзыв) о прохождении практики каждого студента – практиканта.
3.ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Договор носит безвозмездный характер, стороны не несут имущественных и финансовых обязательств.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.3. Все споры, разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора подлежат урегулированию путем переговоров.
При недостижении согласия – в установленном законом порядке.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами;
4.2. Настоящий договор заключен сроком на один год;
4.3. При отсутствии возражений сторон, заявленных письменно, за 1 месяц до окончания срока действия договора, настоящий
договор считается пролонгированным на один календарный год;
4.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются в виде приложений к договору;
4.5. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Несчастные случаи, произошедшие на Предприятии со студентами – практикантами расследуются комиссией с участием
представителей Университета и учитываются на Предприятии в соответствии с требованиями действующего законодательства;
5.2. На студентов в период прохождения практики распространяются правила охраны труда и пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующие на Предприятии.
5.3. Действие настоящего договора распространяется на студентов, не включенных в календарный план договора, но получивших гарантийные письма Предприятия о приеме на практику.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:
6.1. Не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

6.2. Не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или- не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
6.4 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей антикоррупционной оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
№
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8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ДПИ НГТУ:
ПРЕДПРИЯТИЕ:
606000, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 49
________________________________________________
Тел./факс 34-47-30 (34-03-88)
________________________________________________
Начальник отдела учебно-методического
и библиотечного обслуживания
_________________/И.В.Старикова/
М.П.

________________________________________________

___________________________/
М.П.

/

